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НИКЕО-ЦАРЕГРАДСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого 

и невидимого. 

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого от 
Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождён-

ного, не сотворённого, одного существа со Отцом, через Которого всё сотворено; 
для нас людей и для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Ду-
ха Святого и Девы Марии и сделавшегося человеком, распятого за нас при Понтии 

Пилате, страдавшего и погребённого, воскресшего в третий день согласно с Писа-
ниями (пророческими), восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и снова 

грядущего со славою судить живых и мёртвых, Царству Его не будет конца. 

И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца и Сына, покло-
няемого и прославляемого равночестно с Отцом и Сыном, говорившего чрез проро-
ков. 

И во единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое 
крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизнь будущего 
века. Аминь 

 

1. О СЛОВЕ  БОЖИЕМ 

1.1. Основой нашего вероучения является Библия – канонические книги 
Священного Писания Ветхого и Нового Заветов 

2Тим. 3:16 – «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставления в праведности» 

Евр.4:12 – «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдо-

острого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по-
мышления и намерения сердечные» 

1.2. Библия является единственным источником веры, истины, познания 

Бога и Его воли для нашего спасения. Она - единственный непогрешимый и 
безошибочный авторитет в вопросах веры, богослужения и практической 

жизни 

Ин.5:39 – «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне» 

Рим.10:17 – «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия» 
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1.3.  Автором Священного Писания является Святой Дух 

2Петра 1:21 – «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле челове-
ческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» 

1.4. Ответственностью каждого верующего является тщательное иссле-

дование и применение Священного Писания в жизни и служении  

1Тим.4:16 – ««Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так по-
ступая, и себя спасешь и слушающих тебя» 

 

2. О БОГЕ 

2.1. Мы верим в живого, истинного, вечного и Триединого Бога. Бог един 

в сущности, но троичен в личностных ипостасях и открывается людям, как: 
Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Три Личности в Своем естестве и свой-
ствах совершенны, извечно равноценны и нераздельны 

1Кор.8:4-6 – «…нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые 
боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, - но у нас 
один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Ко-

торым все, и мы Им» 

Мтф.28:19 – «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» 

1Ин.5:7 – «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии 

три суть едино» 

2.2. Имея единую божественную природу, все три Ипостаси святой Трои-
цы в одинаковой степени обладают одними и теми же сущностными свой-

ствами и качественными характеристиками: 

– Бог свят и совершенен  

– Бог вечен   

– Бог всемогущ  

– Бог вездесущ  

– Бог всеведущ  

– Бог неизменен 

2.3. К познанию Бога человек может прийти только посредством боже-
ственного откровения Священного Писания и Святого Духа  
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3.  О БОГЕ ОТЦЕ 

3.1. Мы верим, что Бог Отец есть безначальный и бесконечный Дух - су-
ществующий вне времени, имеющий жизнь в Самом Себе 

Ин.4:24 – «Бог есть дух» 

Ин.5:26 – «Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь 

в Самом Себе» 

3.2. Бог Отец есть Личность в божественной Троице. Он управляет все-
ленной согласно Своей воли, посредством Иисуса Христа. Он - Создатель 
всего видимого и невидимого, движимого и недвижимого 

1Кор.8:6 – «но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него»  

3.3. Личностные качества Бога Отца, свойственные Его божественной 
сущности: 

– Бог Отец свят и совершенен  

Лев.11:44-45 – «ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я 

свят… Итак будьте святы, потому что Я свят» 

– Бог Отец вечен   

Исх.3:14 – «Я есмь Сущий» 

– Бог Отец всемогущ  

Иер.32:17 – «О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею 
и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного»  

– Бог Отец вездесущ  

Пс.138:7-12 – «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду 

ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и 
переселюсь на край моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница 

Твоя. Скажу ли: «может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня [сделается] но-
чью»; но и тьма не затмит от Тебя» 

– Бог Отец всеведущ  

Евр.4:13 – «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед 

очами Его» 

– Бог Отец неизменен  

Иак.1:17 – «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» 
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4. О БОГЕ СЫНЕ 

4.1. Мы верим, что Иисус Христос - равноценная Личность в Божествен-
ной Троице. Он обладает всеми характеристиками Бога равного Богу Отцу в 
значимости и вечности 

Ин.10:30 – «Я и Отец - одно»  

Ин.14:10-11 – «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые 
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» 

4.2. Все качества, которые могут быть применены по отношению к Богу 

Отцу, являются характеристиками Бога Сына  

– Бог Сын свят и совершенен 

1Ин.3:5 – «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в 
Нем нет греха» 

– Бог Сын вечен   

Ин.8:25 – «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, 
как и говорю вам» 

– Бог Сын всемогущ  

Евр.1:3 – «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом 

силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную престола ве-
личия на высоте»  

– Бог Сын вездесущ  

Ин.3:13 – «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Челове-

ческий, сущий на небесах» 

– Бог Сын всеведущ  

Ин.16:30 – «Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто 
спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел»  

– Бог Сын неизменен  

Евр.13:8 – «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»  

4.3. В Иисусе Христе находится окончательное откровение Бога о Себе, 

так как «в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:9) 

Ин.1:18 – «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре От-
чем, Он явил» 

4.4. Бог Сын является равноценным Творцом всего видимого и невиди-

мого. Рожденный прежде всякой твари, Он стал Первопричиной всего су-
ществующего  
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Ин.1:1,2 – «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть» 

Кол.1:15-17 – «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 

твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; 

и Он есть прежде всего, и все Им стоит» 

4.5. План Божьего спасения осуществлен через Боговоплощение Сына. 
Мы верим, что Господь Иисус Христос, есть совершенный Бог и совершен-

ный человек. Рожденный по Божеству от Отца прежде веков, в последние 
же дни Он воспринял плоть, родился по человечеству от девы Марии и стал 
человеком. Единосущный Отцу по Божеству и Он же Самый единосущный 

нам по человечеству  

Ис.7614 – «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 

Мтф.1:22-25 – «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через про-

рока, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог… Она родила Сына Своего первенца, и он нарек 

Ему имя: Иисус 

4.6. Иисус Христос совершил наше спасение через пролитие Своей жерт-
венной крови умерев на кресте, сделал это добровольно, став заместитель-
ной и искупительной жертвой. На основании жертвенной смерти Иисуса 

Христа, раскаявшийся грешник, который уверовал в Иисуса Христа, как 
своего личного Спасителя, освобождается от наказания и власти греха, 

объявляется праведным и входит в семью Божью 

Д.Ап.4:12 – «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» 

Рим.3:21-25 – «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во 
всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены 
славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Хри-

сте Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» 

4.7. Мы верим, в буквальное телесное воскресение Иисуса Христа 

1Кор.15:14,17,20 – «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 

тщетна и вера ваша… если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во 
грехах ваших… Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» 

4.8. Мы верим, что Иисус Христос сейчас находится одесную Отца, бу-

дучи нашим Первосвященником и Ходатаем перед Богом  

1Иоан.2:1-2 – «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть 

умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира»  
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4.9. Мы верим, что Иисус Христос вернется во второй раз, чтобы забрать 
Церковь на небо 

1Фес.4:14-17 – «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живу-

щие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ни-
ми восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Гос-
подом будем» 

 

5. О БОГЕ СВЯТОМ ДУХЕ  

5.1.  Мы верим, что Святой Дух является Божественной Личностью свя-
той Троицы, обладающий всеми личностными свойствами включая: 

– разум: – «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глу-

бины Божии» (1Кор.2:10) 

– чувства: – «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления» (Еф.4:30) 

– волю: – «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, 

как Ему угодно» (1Кор.12:11) 

5.2. В Священном Писании Святой Дух назван Богом 

Д.Ап.5:3-4 – «Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в 
сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?.. Ты солгал не 

человекам, а Богу» 

5.3. Все качества, которые могут быть применены по отношению к Богу 
Отцу и Богу Сыну, являются характеристиками Святого Духа  

– Святой Дух свят и совершенен: – «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф.4:30) 

– Святой Дух вечен: – «исследывая, на которое и на какое время указывал су-
щий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последую-
щую за ними славу» (1Петра.1:11) 

– Святой Дух всемогущ: – «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Те-

бя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (Лк.1:35) 

– Святой Дух вездесущ: – «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда 

убегу?» (Пс.138:7) 

– Святой Дух всеведущ: – «А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все 
проницает, и глубины Божии» (1Кор.2:10) 

– Святой Дух неизменен: – «Дары различны, но Дух один и тот же» 

(1Кор.12:4) 
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5.4. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел на землю от Отца и Сына, 
как было обещано Иисусом Христом, чтобы сформировать и довести до за-
вершения устроение церкви. В цели и задачи новозаветного служения Свя-

того Духа входит:  

– обличать мир в грехе, правде и суде: «лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и 

Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин.16:7-8) 

– свидетельствовать об Иисусе Христе: «Когда же приидет Утешитель, Кото-
рого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свиде-

тельствовать о Мне» (Ин.15:26) 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 
и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26) 

– возрождать и обновлять: «Он спас нас не по делам праведности, которые 

бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым 
Духом» (Титу 3:5) 

– запечатлевать: «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование ваше-
го спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» 

(Еф.1:13)  

– постоянно пребывать в верующих: «Духа истины, Которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 

пребывает и в вас будет» (Ин.14:17)  

– наполнять верующих: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распут-
ство; но исполняйтесь Духом» (Еф.5:18) 

– взращивать плод духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-

ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание… Если мы живем духом, то 
по духу и поступать должны» (Гал.5:22-23,25) 

– помогать жить верующим духовной жизнью: «Но вы не по плоти живете, 

а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот [и] не Его» (Рим.8:9) 

– преображать в образ Иисуса Христа: «Мы же все открытым лицем, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в сла-

ву, как от Господня Духа» (2Кор.3:18) 

– освящать: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 

(1Кор.6:11) 

– давать духовные дарования: «Дары различны, но Дух один и тот же… Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, 

другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исце-
лений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит 

один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:4-11) 
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– наставлять на истину: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на 
всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам» (Ин.16:13) 

– учить и напоминать: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во 

имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин.14:26) 

– утешать: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек» (Ин.14:16) 

– наделять силой для служения и свидетельства при крещении Святым 

Духом: «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Д.Ап.1:8) 

– прославлять Господа Иисуса Христа: «Он прославит Меня, потому что от 

Моего возьмет и возвестит вам» (Ин.16:14)  

5.5. Грехи против Святого Духа 

- Противление Святому Духу: «Жестоковыйные! люди с необрезанным серд-
цем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» 

(Д.Ап.7:51) 

- Хула на Святого Духа: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся че-
ловекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына 

Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится 
ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мтф.12:31-32) 

- Оскорбление (огорчение) Святого Духа: «И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Еф.4:30) 

- Угашение Святого Духа: «Духа не угашайте» (1Фес.5:19) 

 

6. О ВОЗРОЖДЕНИИ 

6.1. Святой Дух является суверенным Совершителем акта возрождения 
каждого верующего. Возрождение или рождение свыше это сверхъесте-

ственное событие, при котором духовно мертвому человеку дается жизнь и 
новая природа 

Еф.2:1-6 – «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы не-
когда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда 
по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по при-

роде чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, 
- благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе 

Иисусе» 

Еф.4:21-24 – «потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина 
во Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обо-

льстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового челове-
ка, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 
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6.2. Мы верим, что рождение свыше происходит посредством Слова Бо-
жьего. Кающийся грешник, при действии Святого Духа, верой принимает 
Иисуса Христа как личного Спасителя. Истинное возрождение подтвержда-

ется плодами покаяния и благочестивой жизнью 

Ин.1:12-13 – «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения му-

жа, но от Бога родились» 

Ин.3:5-6 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух»  

Иак.1:18 – «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий» 

6.4. В момент рождения свыше, верующий получает: 

– прощение грехов (Д.Ап.2:38) 

– очищение (Евр.1:3) 

– искупление (Еф.1:7) 

– спасение (Еф.2:4-6) 

– оправдание (Рим.3:24) 

– освящение (1Кор.1:30) 

– новую жизнь (Еф.2:1-5) 

– усыновление (Еф.1:5; Рим.8:15) 

– причастность Телу Христову (1Кор.12:27) 

– запечатление (2Кор.1:22) 

– залог Духа (2Кор.5:5) 

 

7. О КРЕЩЕНИИ СВЯТЫМ ДУХОМ  

7.1.  Мы верим, что крещение Святым Духом есть особое духовное пере-

живание верующего, отличающееся от рождения свыше. Оно совершается 
Иисусом Христом  

Лук.3:16 – «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, 
у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Свя-

тым и огнем» 

7.2. Крещение Святым Духом следует после возрождения и является: 
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- Даром 

Д.Ап.2:38 – «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» 

- Исполнением обетования Отца 

Лк.24:49 – «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас…» 

Д.Ап.2:39 – «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 

кого ни призовет Господь Бог наш» 

- Заповедью Иисуса Христа 

Д.Ап.1:4-5 – «И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 

вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым» 

- Наделением силой свыше для служения и реализации духовных даро-
ваний 

Д.Ап.1:8 – «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»  

7.3. Крещение Святым Духом могут пережить только рожденные свыше 
люди. Мы верим, что свершенное Христом искупление дает верующим воз-
можность испытать полноту Духа, которая дается им после возрождения. 

Христианский опыт должен включать оба события    

Гал.4:6 – «А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, во-
пиющего: "Авва, Отче!"» 

7.4. Крещение Святым Духом сопровождается знамением говорения на 

иных языках 

Д.Ап.2:4 – «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать» 

Д.Ап.19:6 – «и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и 

они стали говорить [иными] языками и пророчествовать» 

7.5. Мы верим, что необходимо проповедовать и учить о важности кре-
щения Святым Духом и молитвы на иных языках 

1Кор.14:5 – «Желаю, чтобы вы все говорили языками» 

1Кор.14:18 – «Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками» 

7.6. Мы верим, что о Крещении Святым Духом нужно ревновать и мо-

литься. Если человек пережил рождение свыше и Бог стал его Отцом, то по 
праву рождения, он может просить о даре Святого Духа 

Лк.11:13 – «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям ва-

шим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» 
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8. О ДУХОВНЫХ ДАРАХ 

8.1.  Мы верим, что всякому крещенному Святым Духом даются сверхъ-
естественное проявление Духа на пользу (1Кор.12:4-7) и это происходит 

через духовные дары: слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чу-
дотворения, пророчество, различение духов, разные языки, истолкование языков 
(1Кор.12:4-11) 

8.2. О духовных дарах следует ревновать 

1Кор.14:1 – «ревнуйте о дарах духовных» 

8.3. Духовные дары служат для назидания церкви, прославления Иисуса 
Христа, и укрепления верующих в вере и истине 

1Кор.14:12 – «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться 
[ими] к назиданию церкви» 

1Кор.14:26 – «Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да 
будет к назиданию  

 

9. О ЧЕЛОВЕКЕ 

9.1. Мы верим, что человек был сотворен Богом по Своему образу и по-
добию  

Быт.1:26-27 – «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подо-
бию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небес-

ными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Бо-

жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 

9.2. Мы верим, что человек сотворен триединым. Он имеет дух, душу и 
тело  

1Фес.5:23 – «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа 

и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа» 

9.3. Божьим предназначением и целью сотворения человека было про-
славление Бога, общение с Богом, размножение на земле и владычество 

над творением  

Быт.1:26-28 – «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию 
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 

и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчи-

ну и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 
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морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по 
земле» 

Ис.43:7 – «каждого кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Мо-
ей, образовал и устроил» 

9.4. Через грехопадение первого человека Адама все человечество уна-
следовало первородный грех и смерть  

Рим.3:23 – «потому что все согрешили и лишены славы Божией» 

Рим.5:12 – «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» 

9.5. Человек не может получить спасение собственной праведностью, 
делами, заслугами, или посредством других людей.  Прощение грехов и 
вечную жизнь с Богом человек получает по благодати, через веру в Иисуса 

Христа 

Рим.3:21-23 – «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во 

всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены 
славы Божией» 

Еф.2:8-9 – «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 

не от дел, чтобы никто не хвалился» 

9.6. Каждому человеку для спасения необходимо покаяться, поверить в 
Иисуса Христа, родиться свыше и исповедовать свою веру 

Д.Ап.2:38 – «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 

прощения грехов; и получите дар Святаго Духа»  

Рим.10:9-10 – «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому 
что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

 

10. О ГРЕХЕ 

10.1. Мы верим, что грех есть наивысшее зло, испорченность и осквер-
нение человека, которое противоречит характеру и сущности Бога. Грех 
выражается в нарушении Божьей воли и неповиновению Божьему Слову 

Рим.5:12 – «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 

так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» 

Рим.5:19 – «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие греш-
ными…» 

10.2.  Грех обладает властью над человеком, который его совершает  

Ин.8:34 – «Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий 
грех, есть раб греха» 
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10.3. Грех разделяет человека с Богом 

Ис.59:2 – «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом ва-
шим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать»  

10.4. Следствием греха есть смерть, как наказание, которое исходит из 

Божией справедливости  

Рим.6:23 – «Ибо возмездие за грех - смерть» 

10.5. Источником греха является диавол, являющийся отцом лжи и вся-
кой неправды, который через гордость и непослушание стал врагом Бога и 
человека. Диавол побежден Христом и участь его в озере огненном  

Евр.2:14-15 – «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и из-
бавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» 

10.6. Грех омывается кровью Иисуса Христа. Для этого необходимо по-

каяться в грехах, оставить грех, принять Иисуса Христа, как своего личного 
Спасителя и примириться с Богом 

Д.Ап.2:38 – «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 

прощения грехов; и получите дар Святого Духа» 

1Ин.1:7 – «если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение 
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 

 

11. О ЦЕРКВИ 

11.1. Мы верим, что Церковь представляет собой уникальный духовный 

организм, созданный Иисусом Христом, состоящий из рожденных свыше 
верующих  

Еф.2:11-13 – «некогда язычники по плоти… без Христа… чужды заветов обетова-

ния, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою» 

11.2. Духовные образы Церкви: 

– тело Христово:  

Еф.1:22-23 – «и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 

Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» 

– невеста Христова:  

Откр.21:9 – «И пришел ко мне один из семи Ангелов… и сказал мне: пойди, я по-
кажу тебе жену, невесту Агнца» 

11.3. Священное Писание представляет Церковь в 3-х аспектах: 

1) Вселенская (невидимая) Церковь 
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– рождена через смерть Иисуса Христа на Голгофе и сошествие Святого 
Духа в день Пятидесятницы 

– создана Иисусом Христом, Который является ее Главой и краеугольным 
камнем  

– состоит из искупленных Кровью Христа людей всех времен и наро-
дов, языков и племен 

Мтф.16:18 – «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»  

Откр.7:9 – «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого 
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред 

престолом и пред Агнцем в белых одеждах» 

2) Поместная Церковь  

– состоит из возрожденных христиан, принявших водное крещение по 
вере через полное погружение в воду, и объединенных для духовного тру-

да по месту жительства 

– в обязанность ее входит проповедь Евангелия греховному миру, а так-
же утверждение членов через слово Божие в вере, святости, силе Божией. 

Является результатом проповеди Евангелия 

– поместная Церковь имеет духовную структуру и управляется Богом че-
рез поставленных Им служителей 

Д.Ап.8:1 – «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме» 

Гал.1:2 – «и все находящиеся со мною братия - церквам Галатийским» 

 

3) Домашняя Церковь  

– верующие люди, входящие в поместную Церковь, но связанные кров-
ными и родственными связями 

Рим.16:3-4 – «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе 
Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, 

но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь»  

Кол. 4:15 – «Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю цер-
ковь его» 

11.4. Церковь будет созидаться на земле до момента её восхищения 

Иисусом Христом. И затем будет пребывать с Христом вечно  

1Фес.4:14-17 – «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в 
Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живу-

щие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ни-
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ми восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Гос-
подом будем» 

                 

12. О ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

12.1. Мы верим, что единственным главой Церкви является Иисус Хри-

стос  

Кол.1:18 – «И Он есть глава тела Церкви» 

12.2. Должностными лицами церкви являются служители, качества, тре-
бования и обязанности которых четко определены Священным Писанием. В 

Библии говорится о следующих категориях служителей:  

– Епископы (пасторы, пресвитеры) 

1Тим.3:1-7 – «Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. 
Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочи-

нен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коры-
столюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управ-

лять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из 
новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом. 

Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в 
нарекание и сеть диавольскую»  

– Пророки 

Д.Ап.13:1 – «В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учите-

ли» 

– Евангелисты или благовестники 

2Тим.4:5 – «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело бла-
говестника, исполняй служение твое» 

– Учители 

Рим.12:7 – «…имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в уче-

нии» 

– Диаконы (диаконисы) 

1Тим.3:8-12 – «Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не при-
страстны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И 

таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, [допускать] до служе-
ния. Равно и жены [их должны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны во 
всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом 

своим» 

12.3. Руководство в Церкви должно осуществляться проявлением духов-
ного примера, а не господством над наследием Божиим  
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1Петр.5:1-3 – «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, 
какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнус-

ной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду» 

Д.Ап.20:28 – «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил 

вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кро-
вью Своею» 

12.4. Христианская дисциплина требует перед служителями верного вы-

полнения своей ответственности перед Господом во вверенном им служе-
нии. Служители участвуют в духовном попечении о членах церкви, прежде 
всего через проповедь Слова Божьего. А также в совершении Причастия, 

крещения, бракосочетания, молитвы посвящения детей, молитвы над боль-
ными, а также погребения  

1Кор.4:1-2 – «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и 

домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый ока-
зался верным» 

12.5. Рукоположение служителей (пресвитеров, пасторов) производится 

старшими служителями (епископами), после избрания Церковью и надле-
жащего испытания. Рукоположение диаконов могут совершать пресвитера 
и пасторы 

При рукоположении епископа, обязательно присутствие как минимум 

трех епископов 

Д.Ап.14:23 – «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, в Которого уверовали»  

1Тим.3:10 – «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, [до-

пускать] до служения» 

12.6. Члены Церкви обязаны повиноваться служителям. Повиновение 
должно быть выражением уважения и духовного смирения  

1Пет.5:5 – «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг 

другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» 

1Фес.5:12-13 – «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоя-

телей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с лю-
бовью за дело их» 

12.7. Всякого рода унижения, безосновательная критика и обвинение 

служителей порицается Священным Писанием 

Иcx.22:28 – «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси» 

2Петра 2:10 – «…а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, 
презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» 
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12.8. Мнение поместной Церкви является решающим по всем внутрен-
ним вопросам: членства, устава, руководства, дисциплины, финансов 

Д.Ап.15:22 – «Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, из-
брав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою» 

1Тим.3:15 – «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божи-
ем, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины» 

12.9. Мы верим, что Бог наделил Церковь властью над духовными и 
практическими вопросами 

Мтф.18:18 – «что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разреши-

те на земле, то будет разрешено на небе» 

Ин.20:23 – «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том оста-
нутся»  

12.10. Каждая поместная церковь, обладая автономией и суверенитетом, 

через своих служителей сама определяет форму и методы проведения бо-
гослужения, а также степень взаимодействия с другими Церквами, объеди-

нениями, союзами и ассамблеями, соответствующими друг другу по биб-
лейским стандартам и с которыми она находится в духовном и канониче-
ском единстве. Церкви должны поддерживать общение, развивать взаимо-

помощь и реализовывать совместные проекты в деле распространения 
проповеди Евангелия и утверждения церквей 

12.11. Принадлежность к Церкви определяется двумя путями 

– После совершенного акта водного крещения по вере, в зрелом возрасте, при 

личном согласии, по доброй воле и с полным осознанием происходящего. К водному 
крещению допускаются люди, пережившие рождение свыше, с видимыми доказа-

тельствами перемены их жизни и поведения 

– При переходе крещенного верующего из одной Церкви в другую (по состоянию 
здоровья, при перемене места жительства или другим причинам). При этом кандидат 

на членство должен иметь доброе свидетельство от служителей Церкви, в которой 
он находился (устно, или письменно в виде рекомендательного письма-
характеристики). 

12.12. К членам Церкви, ведущим нехристианский образ жизни, который 

служит соблазном, или попавшим в духовное заблуждение, обольщение, 
грех, согласно Священному Писанию принимаются меры церковного дис-

циплинарного воздействия  

– вразумление 

1Фес.5:14 – «Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных»  

– обличение  

Мф.18:15-16 – «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если 

же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
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свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а 
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 

– запрещение 

2Тим.4:2 – «проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запре-

щай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» 

– замечание 

2Фес.3:14-15 – «Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того 
имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте 
его за врага, а вразумляйте, как брата» 

– отлучение (анафема) 

1Кор.16:22 – «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема» 

Гал.1:8-9 – «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и 

теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафе-
ма» 

– потеря членства 

Если член церкви не посещает богослужения в течении 1 года без уважительных 
причин, однако его поведение не подлежит осуждению, или его местонахождение 

неизвестно, такой человек теряет членство (до выяснения причин) 

12.13. Недостойное поведение членов Церкви и другие конфликты рас-
сматриваются вначале на духовном совете служителей и при необходимо-

сти выносятся на общее собрание членов Церкви. Церковные взыскания 
применяются на основании библейских стандартов. Их целью, прежде все-

го, является оказание помощи согрешившему для покаяния и освобожде-
ния от греха  

1Тим.1:5 – «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и 
нелицемерной веры» 

12.14. Для восстановления в членстве, согрешивший приносит пред Бо-
гом и Церковью достойный плод покаяния в той Церкви, в которой он был 
наказан, и по решению Церкви мера взыскания снимается  

2Кор.2:6-8 – «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше 

уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И по-
тому прошу вас оказать ему любовь» 

12.15. Требования к внешнему виду и поведению в обществе 

Новозаветная практика служения осуждает любые мирские проявления 

в Церкви Божией. Мы верим, что в собрании рожденных свыше христиан не 
должно быть гордости, зависти, жадности и соперничества, которые могут 

проявляются во внешнем виде и поведении человека: в вызывающей 
одежде, в чрезмерных украшениях, в обнажении частей тела, принадлеж-
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ности к современным субкультурам. На женщинах не должно быть мужской 
одежды, а на мужчине – женской 

Мы считаем недопустимым увлечение азартными играми, оружием, упо-
требление алкоголя, курения, любого рода наркотических средств (кроме 

необходимости в медицинских целях по рекомендации врача), электронных 
сигарет, кальянов, наличие татуировок, пирсинга и пр. Практика христиа-

нином вышеперечисленного является либо признаками невозрожденной 
природы человека, либо свидетельством его падения, и не может иметь ни-
чего общего со Святым Духом 

Втор.22:5 – «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не дол-
жен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий де-
лающий сие» 

1Тим.2:8-10 – «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 

воздевая чистые руки без гнева и сомнения; чтобы также и жены, в приличном оде-
янии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением [волос], не зо-

лотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя благочестию» 

 

13. О ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ЦЕРКВИ 

13.1. Мы верим, что Иисус Христос оставил для Церкви два символиче-

ских постановления 

– Водное крещение по вере, которое совершается в сознательном возрасте 
путём полного погружения и является подтверждением того, что христианин вступа-

ет в заветные отношения с Богом. Это внешний акт послушания, который является 
символом отождествления верующего с Христом в Его смерти, погребении и воскре-
сении. Крещение также есть видимый знак принадлежности к Церкви 

1Петра 3:21 – «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской не-

чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 
Христа»  

– Причастие, которое является воспоминанием о страдании и смерти Господа 

Иисуса Христа. Это служение, в котором каждый член церкви принимает кусочек 
ломимого хлеба и глоток вина, символизирующие Тело и Кровь Господа Иисуса Хри-

ста. Мы верим, что хлеб и вино, принимаемые во время причастия есть только ви-
димыми символами и прообразами. Совершается причастие со страхом и благогове-
нием перед Господом. 

13.2. Право участия в Вечере Господней дано тем, кто является рожден-

ным свыше христианином, заключившим завет с Господом посредством 
водного крещения, и пребывающим в мире с Богом и людьми 

 

14. О СПАСЕНИИ 

14.1. Мы верим, что спасение дается Богом по благодати, на основе ис-

купительной жертвы Иисуса Христа, через Его пролитую кровь. Спасение 
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принимается верой и принятием праведности Иисуса Христа после покая-
ния в совершенных грехах. Оно не может быть достигнуто самим человеком 
и не заслуживается делами 

Ин.3:16-18 – «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верую-

щий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» 

1Петр.1:18-19 – «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 

суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца» 

Рим.10:9-10 – «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому 

что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

14.2. Покаянием является полное изменение жизни и образа мыслей че-
ловека и состоит в: 

– Осознании своей греховности: «ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой 

всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими 
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем» (Пс.50:5-6)  

– Сожалении о грехе: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и 

прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?» (Д.Ап.2:37) 

– Исповедании греха: «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония мое-
го; я сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха 

моего» (Пс.31:5) 

– Оставлении греха: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - по-
мыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он 
многомилостив» (Ис.55:7) 

– Устранении последствий греха: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи! 
половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» 
(Лук.19:8) 

– Принятие верой прощения и оправдания: «все согрешили и лишены славы 

Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иису-
се, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим.3:23-25) 

14.3. В момент истинного покаяния, происходит возрождение, при кото-
ром человеку дается жизнь и новая природа 

Еф.4:22-24 – «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового че-
ловека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 

14.4. Рождённый свыше человек вовлечен в постоянный конфликт или 
борьбу его новой возрожденной природы, т.е. нового творения во Христе, 

со старой греховной сущностью человека. Это борьба продолжается в тече-
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нии земной жизни и победа обеспечена силою живущего в нем Святого Ду-
ха 

Гал.5:16-17 – «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожде-
лений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг 

другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы»  

14.5. Отрекаясь от Христа и сознательно возвращаясь к греховному об-
разу жизни, человек духовно умирает 

Рим.8:13 – «ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете де-

ла плотские, то живы будете»  

 

15. О  БРАКЕ 

15.1. Мы верим, что брак установлен Богом 

Мф.19:4-6 – «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале 

мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и 
прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но 
одна плоть» 

15.2. Брак – это союз между одним биологическим мужчиной и одной 

биологической женщиной для общения, взаимной поддержки, размноже-
ния и совместного служения друг другу. Христиане могут вступать в брак 

только в Господе (с евангельскими верующими) 

1Кор.7:1-3 – «… [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей 
своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена му-

жу» 

15.3. Однополые браки недопустимы. Это мерзость перед Богом 

Лев.20:13 – «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали 
мерзость…» 

Рим.1:26-28 – «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их замени-

ли естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, 
мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за 

свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму - делать непотребства» 

15.4. Брак в Церкви получает благословение через наставление священ-

нослужителем в Слове Божием, молитву Церкви, родителей и служителя с 
возложением рук 

Еф.5:31-32 – «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене 

своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Хри-
сту и к Церкви» 

15.5. Церковь имеет право отказать в совершении каких-либо религиоз-
ных обрядов, не предоставлять в аренду помещений и не осуществлять ни-
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каких иных услуг представителям организаций и частным лицам, деятель-
ность и мировоззрение которых противоречит Священному Писанию, 
утвержденному Вероучению и положениям Устава 

1Тим.5:22 – «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в 

чужих грехах. Храни себя чистым» 

15.6. Брак, будучи божественным и гражданским установлением, кроме 
посвящения перед Богом и церковью должен оформляться документально 

в соответствии с законами страны проживания 

1Пкетра 2:13-15 – «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, 
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылае-

мым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, - ибо такова 
есть воля Божия» 

15.7. Брак нерасторжим до смерти одного из супругов. Библия не допус-

кает развод, кроме вины любодеяния. Развод, совершенный по другим 
причинам, является поводом к греху 

Мтф.19:6 – «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»  

Мф.5:32 – «А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелю-
бодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, 

тот прелюбодействует» 

15.8. В случае смерти одного из супругов Слово Божие не запрещает 
оставшемуся в живых вступить в брак, но только в Господе  

1Кор.7:39 – «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, 

свободна выйти, за кого хочет, только в Господе» 

15.9. Родители несут полную ответственность за деторождение и воспи-
тание детей в Евангельском духе 

Пс.126:3-5 – «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что 

стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил 
ими колчан свой!» 

Еф.6:4 – «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в уче-

нии и наставлении Господнем»  

15.10. С целью воспитания, родители могут применять к своим детям 
библейское дисциплинирование 

Пр.22:15 – «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга 

удалит ее от него» 

Пр.23:13-14 – «Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, 
он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней» 

15.11. Любая практика искусственного прерывания беременности 

(аборт), - один из видов убийства человека, который считается таковым с 
момента зачатия.  
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Мы верим, что зачатие и рождение детей является благословением, ис-
полнением воли Божьей относительно распространения человеческого ро-
да, и, следовательно, поощряется. Любой вид убийства ребенка в утробе 

матери является грехом. 

Ис.20:13 – «Не убивай» 

Пс.138:15-16 – «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в 
тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей 

книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не бы-
ло» 

15.12. Суррогатное материнство противоестественно и морально недопу-

стимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой осно-
ве. Суррогатное материнство не является естественным процессом, нару-
шает целостность личности и исключительность брачных отношений, а 

также допускает вторжение в них третьей стороны. 

 

16. О МОЛИТВЕ И ПОСТЕ 

16.1. Мы верим, что молитва – это средство общения с Богом. Молиться 
следует не заученными фразами, а словами, исходящими из глубины серд-

ца согласно с насущными нуждами молящегося 

1Тим.2:1-2 – «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы прово-

дить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» 

16.2. Молитва совершается во имя Иисуса Христа 

Ин.16:23-24 – «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя 
Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, что-

бы радость ваша была совершенна»  

Еф.5:20 – «благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса 
Христа» 

16.3. Молитва может совершаться духом (на иных языках) и умом   

1Кор.14:14-15 – «Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и 

молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану 
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» 

16.4. По содержанию молитвы могут быть:  

– прославления: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей» 

(Пс.118:164) 

– исповедания: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Ин.1:9) 

– прошения: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-

дарением открывайте свои желания пред Богом» (Фил.4:6) 
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– ходатайства: «А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то пусть 
ходатайствуют пред Господом Саваофом» (Иер.27:18) 

– благодарения: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, мо-
ления, благодарения за всех человеков» (1Тим.2:1)  

16.5. Молитвы, как правило, совершаются коленопреклоненно или стоя 
на ногах (кроме лиц с инвалидностью). Могут совершаться с поднятием рук 
к Богу  

Лук.22:41 – «И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, мо-

лился»  

Еф.3:14 – «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса 
Христа» 

1Тим. 2:8 – «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 

воздевая чистые руки без гнева и сомнения» 

16.6. Пост — это буквальное добровольное воздержание от развлечений, 
пищи и супружеских отношений (по согласию) на определенное время для 

общения с Богом посредством молитвы  

Мтф.6:16-18 – «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно 

говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»  

Лк.4:2 – «Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, 

а по прошествии их напоследок взалкал» 

1Кор.7:5 – «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве» 

 

17. ОБ ИСПОВЕДИ 

17.1. Исповедание - открытие греха и признание его пред Господом  

Пс.31:5 – «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 
«исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего» 

17.2. Мы верим, что исповедоваться нужно перед Богом во имя Иисуса 
Христа  

1Ин.2:1-2 – «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто со-
грешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть уми-
лостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» 

Евр.4:14-16 – «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, 

Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не 
такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 

Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с 
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дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи» 

17.3. В отдельных случаях, исповедоваться нужно в присутствии пасто-
ра, который, выслушав, даст наставление и совершит молитву 

И.Нав.7:19 – «Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу 
Израилеву и сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от 
меня» 

1Цар.2:25 – «если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу; 

если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» 

1Цар.12:23 – «и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать 
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой» 

 

18. О ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ 

18.1. Мы исповедуем принцип независимости Церкви от государства 

18.2. Мы верим, что существующие власти установлены Богом. Земное 
правительство имеет власть от Бога для защиты добрых и для наказания 
злых  

Рим.13:1-7 – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 

от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся вла-
сти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуж-

дение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть Бо-

жий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно 
повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести. Для сего вы и пода-

ти платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавай-
те всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; 

кому честь, честь» 

18.3. Являясь гражданами государства, члены Церкви в обязательном 
порядке должны быть законопослушными и оказывать безусловное пови-
новение гражданским законам страны в которой они живут, если они не 

противоречат принципам Священного Писания и не ограничивают исполне-
ние обязанностей христианской веры 

Мф.22:20-21 – «И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: ке-

саревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 

1Пет.2:1314 – «Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым 

для наказания преступников и для поощрения делающих добро» 

18.4. Исключением из правила являются те законы, которые открыто 
пропагандируют грех, восстание против Бога, аморальность, оккультизм, 
развратные действия, нарушение Божьих постановлений и др. 
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Деян.4:17-19 – «…но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою за-
претим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, прика-
зали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им 

в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» 

1Тим. 1:8 – «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его…» 

18.5. Христиане должны молиться за страну и правительство, чтобы оно, 
употребляло вверенную ему власть на добро  

1Тим.2:1-2 – «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 

благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы прово-
дить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» 

18.6. Члены Церкви не могут участвовать в активных военных действиях 

с применением оружия 

Мтф.5:44-45 – «…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 

сынами Отца вашего Небесного» 

Рим.12:19-21 – «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Бо-
жию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг 
твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь 

ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» 

18.7. В случае военных действий, христиане могут использовать право 
альтернативной, невоенной службы на гражданских объектах 

18.8. Церковь не входит в состав каких-либо политических партий, объ-

единений или движений, не оказывает им финансовую помощь и не зани-
мается политической деятельностью. Члены Церкви имеют право на уча-

стие в политической жизни наравне с другими гражданами страны 

 

19. О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ 

19.1. Мы верим, что Церковь Иисуса Христа будет восхищена от земли. 
При этом умершие воскреснут в обновленных телах, а оставшихся в живых 

до того времени, будут изменены во мгновении ока. Восхищенная Церковь 
встретится с Иисусом Христом на облаках 

Мф.24:30-31 – «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда 

восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на обла-
ках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громо-
гласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» 

1Фес.4:15-17 – «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, 

оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ни-
ми восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Гос-
подом будем» 
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19.2. Всем верующим должно предстать пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он сделал, живя в теле  

2Кор.5:10 – «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каж-
дому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое» 

19.3. Мы верим во второе пришествие Иисуса Христа на землю в силе и 
славе для того, чтобы предать суду нечестивых и утвердить Царство Божье  

1Кор.15:24-25 – «А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царство-

вать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» 

19.6. Мы верим в суд перед Великим Белым Престолом, где будут судимы 
все неверующие люди, жившие на земле, в соответствии со своими делами, 

для вечного наказания  

Откр.20:11-15 – «И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 

великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, ко-
торая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообраз-
но с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отда-

ли мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть, и 
ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге 

жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

19.7. Мы верим, что после суда, небо, земля и все что на ней, сгорит. Бог 
сотворит новое небо и новую землю 

2Петр.3:10,13 – «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 

шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сго-
рят… Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на кото-
рых обитает правда» 

 

20. ФИНАНСОВОЕ СЛУЖЕНИЕ 

20.1. Мы верим, что финансовое служение в Церкви является формой 
почитания Бога 

20.2. Учение о десятине является частью церковного устройства. Под по-
нятием «десятина» подразумевается 10% реального месячного дохода 

каждого члена Церкви.  

Мал.3:10 – «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 

вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» 

20.3. Приношения – это дар Богу сверх десятины. Порядок служения ма-
териальными средствами определен Священным Писанием  

1Кор.16:2 – «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сбе-

регает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду» 
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2Кор.9:6-7 – «кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и 
пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуж-
дением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 

________________________________________________________________ 

 

Ни Основы настоящего вероучения, ни Положения устава не исчерпывают предел 
наших убеждений. Священное Писание, как вдохновенное и непогрешимое Слово 
Божие, которое говорит с окончательным авторитетом об истине, морали и надле-

жащем поведении человечества, является единственным и окончательным источни-
ком всего, во что мы верим. 

 


